
Паспорт второй младшей группы Маячок 

 

ЦЕЛЬ: обеспечить соответствие предметно-пространственной среды 

требованиям ФГОС для организации воспитательно-образовательного процесса в 

условиях сохранения и укрепления физического и психологического здоровья 

воспитанников. 

Направленность (вид): Основная образовательная программа дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС с учетом требований: 

- примерной образовательной программы дошкольного образования 

- международной программы «Step by step» (русская версия «Сообщество») 

- примерной образовательной «От рождения до школы», под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

В вариативной части основной программы: 

- примерная образовательная программа «Образование для процветания», под ред 

С.М.Авдеевой, И.И.Комаровой, Т.С.Комаровой, С.С.Славина 

- парциальная модульная программа развития интеллектуальных игр способностей в 

процессе познавательной деятельности и вовлечения в научно-техническое творчество 

Т.С.Волосовец, В.А.Марковой, С.А.Аверина «STEM-образование детей дошкольного 

и младшего школьного возраста» 

Воспитатели: Никифорова Марина Яковлевна, воспитатель ДОУ  пед.стаж – 33 

года 

Мальцева Алина Николаевна, среднее специальное,  – воспитатель ДОУ пед.стаж – 2 

,5 года 

Техническая характеристика группы  

Группа находится на первом этаже детского сада.  

Общая площадь- 86.86 Приемная – 18.98 туалет 16.38 буфет – 5.21  

Мебелью занято 1/3 части всей площади. Площадь для занятий, игр, движений –2/3 

от общей площади помещения. 

Освещенность группы:  

естественное – четыре окна, что соответствует принятым санитарно-гигиеническим 

нормам.  

искусственное – люминесцентное (30 штук), освещение соответствует принятым 

санитарно-гигиеническим нормам.  

Температурный режим в течение года поддерживается в пределах принятых норм-+ 

21-22 градуса С. Проводится сквозное и одностороннее проветривание. 

Санитарно-гигиенические условия соответствуют санитарным нормам: влажная 

уборка, питьевой режим. 

 

№ Помещен

ие группы 

Содержание Цели 

1 Приемная 1. Маркированные индивидуальные 

шкафчики для одежды детей (42шт) 

2. Шесть скамьи для сидения при 

одевании  

Цель: Формирование 

предметно-

пространственной 

развивающей, 

образовательной среды с 



3. Информационный стенд для 

родителей (режим дня в холодный и 

теплый периоды, циклограмма 

специалистов и сообществ, список 

детей, список состава родительского 

комитета, план работы на текущий 

месяц, сведения о педагогах) 

4. Стенд «Здравствуй, я пришел»; 

5. Папка –передвижка в которой входят: 

меню питания, советы специалистов 

(консультации); 

6. Кармашек для объявления; 

7. Стенд для выставки продуктивной 

деятельности детей; 

8. Полка для лепки; 

9. Стеллаж для портфолий; 

10. Полка для обуви; 

11. Список детей на шкафчики 

 

семьями воспитанников 

через организацию 

информационно-

коммуникативной 

среды. 

Задачи: 

-Установление тесной 

взаимосвязи детского 

сада и семьи в вопросах 

обучения, воспитания и 

развития детей 

дошкольного возраста; 

-Осуществление 

педагогического 

просвещения родителей 

в вопросах 

образовательной 

деятельности; 

- Оказание 

консультационной 

помощи семье и 

обучение детей навыкам 

самообслуживания 

2 Группова

я комната 

1. Стулья детские-42 

2. Столы детские-8 

3. Стол педагога-1; 

4. Стул педагога-1; 

5. Полки для игрушек, для книг –4; 

6. Термометр-1; 

7. Полка-тумба для зоны песка и 

воды -1; 

8. 3-х ярусные кровати- 12шт; 

9. Шкаф- 2шт; 

10. Шкаф для одежды воспитателя и 

младшего воспитателя 

11. Мольберт двусторонний. 

12. Стенд «Я выбираю»  

13. Бактерицидная лампа;  

14. Увлажнитель воздуха 

15. Стенд «Звезда недели» 

Цель: Обеспечение 

условий комфортного 

проживания детьми 

дошкольного возраста и 

приобщение к 

социализации в 

обществе.  

Развивающая 

предметно-

пространственная среда 

создана с учетом 

принципа выбора детей 

по центрам активизации, 

и с учетом возрастных 

возможностей, 

индивидуальных 

особенностей 

воспитанников. Решение 

программных 

образовательных задач 

предусматривается не 

только в совместной 



деятельности взрослого 

и детей, но и в 

самостоятельной 

деятельности детей, а 

также при проведении 

режимных моментов. 

 

3 - Комната 

для 

умывания 

и 

закаливан

ия 

- 

Туалетная 

комната 

1. Список на полотенца 

2. Поддон. 

3. Унитаз детский -6шт; 

4. Раковины для умывания-6шт; 

5. Раковина для работников-1шт; 

6. Шкафчики секционные для 

полотенец-4шт по 12; 

7. Шкаф для моющих средств-1шт; 

8. Мыльницы-7шт. 

Цель: воспитание 

культурно-

гигиенических навыков; 

формирование 

начальных 

представлений 

оздоровом образе жизни. 

Туалетная комната имеет 

необходимое удобное 

для детей оснащение. 

Формируются навыки 

самообслуживания, 

закрепляются правила 

личной гигиены; 

воспитывается 

аккуратность, 

бережливое отношение к 

здоровью. Закрепляются 

знания детей о средствах 

умывания, формируются 

умения ими 

пользоваться в 

практической 

деятельности. 

 

 

 

 


